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Хотите быть здоровыми –  

придерживайтесь умеренности! 
Переедание можно с уверенностью назвать 

проблемой современного человека, который 

разбалован продуктовым изобилием, доступны-

ми деликатесами и экзотическими вкусностями. 

Зачастую мы едим гораздо больше той нормы, 

которая требуется нашему организму. 

Потребление избыточной пищи возникает по 

ряду причин: от депрессии, скуки и усталости, 

так называемый психологический голод, с кото-

рым нужно справляться в зависимости от при-

чины голода. 

Обязательно правило – не  

пропускайте завтрак! 

Тот самый прием пищи, который надо «съесть 

самому». Исследования показывают, что завтрак – 

это действительно самая важная трапеза, которая 

должна быть сбалансирована по питательным ком-

понентам. В то же время скудный или пропущен-

ный завтрак не только не дает достаточно сил для 

энергичного дня, но и может стать причиной пере-

едания во время обеда и ужина – повышенный го-

лод будет вызван потребностью организма компен-

сировать недополученное утром.   

Относитесь к еде с умом! 

Прежде чем выбрать или приготовить еду, поду-

майте не только о том, что будет для вас вкусным, 

но и том, что вы хотите дать своему здоровью. Ис-

следования показывают, что люди, которые осоз-

нанно задаются вопросом «Что бы съесть полез-

ное?», выбирают менее вредную еду и меньшие по 

размеру порции.  

Не готовьте впрок большие объемы еды! 

Лучше готовить питательные блюда (наваристые 

супы, рагу, жаркое) так, чтобы каждому досталось 

по одной порции. Это помогает избежать бесконеч-

ных добавок и необходимости «доедать, а то испор-

тится». При приготовлении пищи выбирайте те спо-

собы обработки, которые сохраняют в продуктах 

наибольшее количество ценных веществ. Откажи-

тесь от жарки – варите, тушите, запекайте. Следите 

за качеством продуктов, содержанием жиров, угле-

водов, соли и белков. Правильный режим питания 

состоит из 5-6 приемов пищи,  включающий еще 2-

3 перекуса.  

Сервируйте стол с использованием посуды  

небольших размеров! 

Наш желудок на самом деле небольшого объе-

ма, поэтому правильнее питаться часто, но мини-

мальными порциями. В маленькой плошке (на 

200–300 мл) даже скромное количество еды будет 

казаться внушительным – и вам будет легче кон-

тролировать нужный объем пищи. На огромной 

(как в дорогих ресторанах) тарелке даже большая 

порция будет казаться недостаточной. Купите для 

себя посуду (суповые тарелки, салатные, контей-

неры для перекусов), которая поможет контроли-

ровать размер порций. 

Старайтесь снизить уровень стресса!   

Доказано, что стресс – одна из причин перееда-

ния. Поэтому даже самое твердое намерение 

взять под контроль размер порций может разбить-

ся о перенапряжение на работе или расстройство 

в личной жизни. Часто причину расстройства уб-

рать невозможно, и в этом случае можно попро-

бовать найти другой способ нейтрализовать не-

приятные переживания, чтобы перестать заедать 

стресс. 

Не забывайте о физической активности! 

Для поддержания организма в тонусе и улучше-

ния общего состояния здоровья важно также не 

забывать о физических нагрузках: пешие прогул-

ки, занятия в бассейне, фитнес, занятия со скакал-

кой или массажным обручем для похудения по-

могут свести последствия переедания к миниму-


